
Первая мировая война:  
медицина и благотворительность. 

Проблема беженцев, эмигрантов и пленных 
 
Васильев, М. В. (преподаватель). Беженцы Первой мировой войны и Псковская губерния 
[Текст] / М. В. Васильев // Псков. - 2014. - № 40. - С. 170-184. - Библиогр. в примеч. - диагр., 2 
табл.   В статье приводятся данные о национальном, социальном составе и численности 
беженцев, осевших в Псковской губернии в период Первой мировой войны. 
 
Аллегарт, П. (художественный руководитель). Первая психическая [Текст] / Патрик 
Аллегарт ; беседовала Анна Прийдак // Огонек. - 2014. - № 21. - С. 50. - 16+. - 1 фот.   Люди 
никогда не пытались уничтожать друг друга в таких масштабах, нанося раны не только 
телесные, но и душевные: почему раны войны 1914-1918 годов не лечатся до сих пор, как 
относились к психологическим травмам солдат в годы Первой мировой, как относилось 
общество к таким солдатам. 
 
Соколова, В. А. (аспирантка). История образования и деятельность Общества Красного 
Креста в Царстве Польском [Текст] / В. А. Соколова // Клио. - 2014. - № 4. - С. 17-24. - 
Библиогр. в примеч.   История образования Российского общества Красного Креста в 
Царстве Польском. Особенности общественного призрения в Польше, которое развивалось 
под контролем католического духовенства. Процесс образования структур Красного 
Креста на территории Царства Польского. 
 
Думенко, О. Е. "...Нельзя не удивляться выносливости и боевой доблести наших солдат..." 
[Текст]: воспоминания зауряд-врача И. А. Арямова о Первой мировой войне. 1914-1915 гг. / О. 
Е. Думенко // Отечественные архивы. - 2014. - № 3. - С. 89-91. - Библиогр. в примеч.   Иван 
Антонович Арямов в декабре 1914 г. был мобилизован на фронт в качестве зауряд-врача и на 
протяжении двух лет вел там дневник. 
 
Иванова, Н. М. Общественная и частная благотворительность в период Первой мировой 
войны [Текст]: (на примере Петрограда) / Н. М. Иванова // Клио. - 2014. - № 3. - С. 79-88. - 
Библиогр. в примеч.   Исследована многогранная благотворительная деятельность 
различных организаций и частных лиц в Петрограде в период Первой мировой войны. 
 
Солдаты, за мной! [Текст] / материал подгот. Марина Некрасова // Воин России. - 2014. - № 
3. - С. 92-95. - 4 фот., портр., рис.   О судьбе сестры милосердия Риммы Ивановой, 
единственной женщины, награжденной в годы Первой мировой войны офицерским орденом 
Святого Георгия IV степени. 
 
Горелова, Л. Е. (профессор). Санитарно-эпидемиологическое обеспечение Русской армии в 
Первой мировой войне 1914-1918 гг. [Текст] / Л. Е. Горелова, А. Е. Локтев // Военно-
медицинский журнал. - 2014. - Т. 335, № 2. - С. 74-78. - Библиогр.: с. 78 (25 назв.). - табл.   О 
борьбе с инфекционными заболеваниями в Русской армии в период Первой мировой войны. 
 
Нургалиева, Е. Ю. (кандидат медицинских наук). Общины сестер милосердия в период 
первой мировой войны (1914-1918) [Текст] / Е. Ю. Нургалиева // Медицинская сестра. - 2014. - 
№ 1. - С. 54-55. - Библиогр.: с. 55 (6 назв.). - фот.   Деятельность общин сестер милосердия в 
годы Первой мировой войны. История сестринских общин в России, их роль в подготовке 
сестер милосердия и участие в оказании медицинской помощи раненым. 
 
Хисамутдинов, А. А. (доктор исторических наук; профессор). Многие ушли в изгнание, 
имея шинель и нехитрые пожитки [Текст]: бывшие фронтовики Первой мировой войны в 



Китае / А. А. Хисамутдинов // Военно-исторический журнал. - 2013. - № 10. - С. 69-74. - 5 фот. 
О деятельности русских эмигрантских общественных организаций в Китае, которые, 
несмотря на все трудности, выпавшие на их долю, прививали молодежи любовь и интерес к 
Отчизне. 
Мицюк, Н. (кандидат исторических наук). "Вера, Надежда, Любовь..." [Текст]: патриотизм 
смолянок в условиях военного времени дореволюционной России / Наталья Мицюк // 
Родина. - 2013. - № 9. - С. 92-95. - Библиогр. в примеч. - 12+. - 5 фото. 
Об основных формах женского патриотизма, проявившихся в среде российской провинции. 
 
Ранненкампф, В. фон. Из воспоминаний о Первой мировой войне [Текст] / Вера фон 
Ренненкампф ; публ. и вступ. заметка и прим. Н. Андреевой // Звезда. - 2013. - № 8. - С. 125-141. 
Автор мемуаров во время Первой мировой войны активно участвовала в организации 
помощи раненым, в создании госпиталей и обеспечении их сестрами милосердия. 
 
Райкова, С. В. (доцент). Сыпной тиф среди военнослужащих и мирного населения 
Поволжья в годы Первой мировой войны [Текст] / С. В. Райкова, А. И. Завьялов // Военно-
медицинский журнал. - 2013. - Т. 334, № 7. - С. 56-61. - Библиогр.: с. 61 (16 назв.). 
Описана заболеваемость, причины заболеваемости и эпидемиологическая ситуация по 
сыпному тифу во время Первой мировой войны. 
 
Горелова, Л. Е. Деятельность Российского общества Красного Креста в Первой мировой 
войне [Текст] / Л. Е. Горелова, Н. А. Рудой // Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории медицины. - 2013. - № 6. - С. 40-42. - Библиогр.: с. 42 (3 назв.). 
Описаны заслуги Российского общества Красного Креста в развитии специализированной 
медицинской помощи во время Первой мировой войны. 
 
Жванко, Л. (доктор исторических наук; профессор). Судьба женщины-беженки. По 
документам Первой мировой войны [Текст] / Л. Жванко // Россия XXI. - 2013. - № 5. - С. 110-131. 
- Библиогр. в сносках.   Анализируется одно из наиболее трагических и новых социальных 
явлений, с которым столкнулась Российская империя в годы Первой мировой войны, – 
беженство. Рассмотрены разные стороны жизни женщины-беженки, представленные по 
результатам изучения новых документальных источников, которыми, в частности, стали 
газетные публикации и некоторые сохранившееся в архивах письма беженок. Описана 
широкая палитра страхов беженки, сложностей ее жизни на новом месте в вынужденной 
эвакуации. 
 
Степанов, К. А. (кандидат исторических наук). Ростовская уездная комиссия 
Елизаветинского Комитета в годы первой мировой войны [Текст] / К. А. Степанов // Вопросы 
истории. - 2013. - № 5. - С. 144-153. - Библиогр. в примеч.   Предпринята попытка на примере 
Ростовской уездной комиссии Елизаветинского Комитета показать работу уездных 
комитетов в Ярославской и соседних областях. 
 
Ткачев, Т. Нет конца безумию, нет границы бедствию [Текст]: (полевой дневник военного 
врача. 1914-1916 годы) / Т. Ткачев // Подъем. - 2012. - № 12. - С. 7-129. 
 
Котков, В. М. (профессор; доктор педагогических наук; Военная академия связи 
имени маршала С. М. Буденного). Духовно-санитарные отряды в Первой мировой войне 
[Текст] / В. М. Котков // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 11. - С. 60-62. - 2 фот., табл. 
О некоторых проблемах по созданию и использованию в ходе Первой мировой войны духовно-
санитарных отрядов. 
 
Михеев, Б. В. (аспирант кафедры истории Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова). Благотворительность бурят в 



годы Первой мировой войны [Текст] / Б. В. Михеев // Вестник Челябинского 
государственного университета. - 2012. - № 11. - С. 119-122.   Рассматриваются акции 
благотворительности автохтонного населения Забайкалья. 
 
Громова, А. В. Красный крест на белой косынке [Текст] / Анна Громова // Стратегия России. 
- 2012. - № 7. - С. 57-64.   Участию в Первой мировой войне сестер милосердия было посвящено 
выступление А. Громовой на конференции "Италия, Австрия и Россия в Великой войне: 
Тирольская память". 
 
Белова, И. Б. Реэвакуация беженцев Первой мировой войны из Советской России в 1922-1923 
гг.: заключительный этап [Текст] / И. Б. Белова // Вестник архивиста. - 2012. - № 3. - С. 167-176. 
- Библиогр. в примеч.   Анализируется завершающий этап возвращения на родину беженцев 
Первой мировой войны в 1922-1923 гг. 
 
Поддубный, М. В. (кандидат медицинских наук; заведующий отделением). О 
медицинской и издательской деятельности Общины святой Евгении [Текст] / М. В. 
Поддубный // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2012. 
- № 3. - С. 57-61. - Библиогр.: с. 61 (32 назв.).   Дана оценка роли врачей в создании и 
функционировании Общины святой Евгении. Типографская продукция Общины, 
представляющая интерес для истории медицины. Вклад Общины в помощь раненым в период 
Русско-японской и Первой мировой войн. 
 
Рыбков, А. Г. (доктор исторических наук; профессор; Саратовский государственный 
социально-экономический университет). Деятельность Пензенского земства в годы 
Первой мировой войны [Текст] / А. Г. Рыбков, П. Л. Фетисов // Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического университета. - 2012. - № 3. - С. 124-127. - 
Библиогр.: с. 127 (14 назв.).   Организационно-мобилизационная работа Пензенского земства 
в годы Первой мировой войны. Деятельность губернского комитета помощи больным и 
раненым воинам, мероприятия по созданию сети госпиталей и лечебниц. Значительное 
место отводится анализу мер, которые предпринимали земства по поддержанию семей 
фронтовиков. Методологической основой работы стали принципы историзма, системного 
анализа, а также конкретно-исторические методы познания. 
 
Зорин, К. В. Работа московских общин сестер милосердия в период Первой мировой войны 
[Текст] / К. В. Зорин // Военно-медицинский журнал. - 2012. - Т. 333, № 1. - С. 74-75. 
Представлена сфера деятельности семи общин сестер милосердия во время Первой мировой 
войны в Москве. Каждая община занималась определенным кругом вопросов и проблем. 
 
Степанов, К. А. (кандидат исторических наук). Деятельность Дамского комитета 
Ростовского уезда. 1914-1918 гг. [Текст] / К. А. Степанов // Вопросы истории. - 2012. - № 1. - С. 
90-101. - Библиогр. в примеч. 
 
Чистяков, О. В. (Российский государственный военно-исторический 
архив). Добровольцы медицинского фронта [Текст]: Российское Общество Красного Креста 
в Сербии / Олег Чистяков // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 29-32.   Выступление на 
конференции. Врачи Российского Общества Красного Креста в Сербии принимали активное 
участие в Первой мировой войне. 
 
Баженова, К. Е. (старший преподаватель кафедры истории, теории и методики 
обучения Социально-гуманитарного ин-та Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии). Деятельность организаций Всероссийского 
земского союза и Всероссийского союза городов Пермской губернии по оказанию помощи 
беженцам в годы Первой мировой войны [Текст] / К. Е. Баженова // Вестник Челябинского 



государственного университета. - 2011. - № 12. - С. 21-27. - Библиогр. в примеч. 
Статья посвящена деятельности организаций Всероссийского земского и городского союзов 
Пермской губернии по оказанию помощи беженцам в годы Первой мировой войны. 
Рассматриваются формы, результаты работы комитетов, организационные трудности и 
пути их преодоления, взаимодействие с общественными организациями и населением, роль в 
решении социальных проблем. 
 
Сулимов, В. С. (кандидат исторических наук; доцент; Госуд. социально-
педагогическая академия им. Д. И. Менделеева, г. Тобольск). Движение трудовых 
дружин учащихся школ Западной Сибири в 1915 году [Текст]: на примере Барнаула / В. С. 
Сулимов // Сибирский педагогический журнал. - 2011. - N 9. - С. 190-195. - Библиогр.: с. 195 (2 
назв.).   Исследование движения трудовых дружин учащихся старших классов школ Западной 
Сибири в период первой мировой войны для оказания помощи семьям крестьян, 
призванных на войну. Основное внимание уделяется формированию первой трудовой 
дружины в г. Барнауле из учащихся реального училища. Дается объективная оценка 
процессам происходившим в ходе организации трудовых дружин, проанализированы 
особенности развития движения учащихся на начальном этапе становления, показываются 
трудности с которыми столкнулись организаторы дружин. 
 
Шевцова, Г. И. (кандидат исторических наук; советник Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей). Организация российской помощи сербским 
беженцам на территории Румынии (1915.1916 гг.) [Текст] / Галина Шевцова // Власть. - 2011. - N 
7. - С. 142-144. - Библиогр. в сносках.   С начала военных действий в 1915 г. Российская империя 
оказывала финансовую, военно-техническую, медицинскую и продовольственную 
помощь Сербии. В работе рассматриваются формы помощи сербским беженцам, 
приводятся примеры сотрудничества сербских и российских представителей в этой 
области. 
 
Остапенко, В. М. (доктор медицинских наук). Медицинская помощь в Смоленской 
губернии в конце XIX-начале XX века [Текст] / В. М. Остапенко, С. В. Нагорная // Проблемы 
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2011. - № 5. - С. 60-63. - 
Библиогр. в сносках.   Охарактеризованы основные проблемы оказания стационарной 
терапевтической медицинской помощи гражданскому населению Смоленской губернии. 
 
Купцова, И. В. (доктор исторических наук; профессор; Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова). Англо-русский госпиталь в Петрограде [Текст] / И. В. 
Купцова // Клио. - 2011. - N 5. - С. 89-93. - Библиогр.: с. 92-93. - портр.   Деятельность Англо-
русского госпиталя в Петрограде в ноябре 1915 г. - январе 1918 г. Госпиталь был создан на 
общественные средства и поддерживался Британским Красным Крестом и Российским 
обществом Красного Креста. 
 
Жигальцова, Л. (кандидат исторических наук). "О ней слагают стихи, наивные и 
искренние..." [Текст]: Александра Ливен. Судьба русской сестры милосердия / Лариса 
Жигальцова // Родина. - 2011. - N 3. - С. 88-91. - Библиогр. в примеч. - 6 фото. 
 
Климашкина, Е. Ю. (канд. истор. наук, доцент; Ставропольский государственный 
университет). Деятельность общественных организаций Дона и Северного Кавказа в годы 
Первой мировой войны [Текст] / Е. Ю. Климашкина // Известия высших учебных заведений. 
Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2011. - N 1. - С. 47-50. - Библиогр.: с. 50 (14 
назв.).   Направления и методы работы общественных организаций Дона и Северного 
Кавказа на этапе Первой мировой войны. Взаимоотношения центральных и местных 
органов власти и общественных организаций в период военного времени. Процесс 



активизации деятельности организованной общественности и стремление к сплоченности 
населения в период социального потрясения. 
 
Судовиков, М. С. (кандидат исторических наук; доцент; Вятский государственный 
гуманитарный университет). Благотворительные инициативы купечества Вятской 
губернии в период войн XIX - начала XX века [Текст] / М. С. Судовиков // Военно-
исторический журнал. - 2010. - N 12. - С. 62-65. - 3 фот.   Основные направления 
благотворительной деятельности купечества Вятской губернии в период войн XIX - начала 
XX века. Особое внимание акцентируется на событиях Первой мировой войны, вызвавшей 
масштабные пожертвования со стороны деловой элиты страны. 
 
Кузьменко, А. География неблагонадежности [Текст]: политика принудительной миграции 
в России в годы Первой мировой войны / Александра Кузьменко // Родина. - 2010. - N 10. - С. 
94-95. - Библиогр. в примеч. - 2 фото.   О массовой вынужденной миграции в Российской 
империи периода Первой мировой войны. 
 
Айрапетов, О. Снарядная демагогия: слова и дела русских либералов / Олег Айрапетов  // 
Родина. - 2010. - N 7. - С. 122-126. - Библиогр. в примеч. - 1 фото; N 8. - С. 73-76. - Библиогр. в 
примеч. - 3 фото. Создание общественных организаций для помощи армии в Первую мировую 
войну в России. 
Верность традициям: (Смоленскому военному госпиталю - 205 лет) / А. Л. Бурховецкий [и 
др.] // Военно-медицинский журнал. - 2010. - Т. 331, N 7. - С. 68-71.   Страницы истории 
Смоленского военного госпиталя с декабря 1805 года. Оказание медицинской помощи 
населению и военным во время всех военных кампаний. Ветераны, медицинский персонал и 
оборудование госпиталя в настоящее время. 
 
Галкин, П. В. Деятельность земских организаций в период Первой мировой войны: (по 
материалам Московской губернии) / П. В. Галкин // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 
7. - С. 61-65. - 3 фот.   На примере Московской губернии освещается роль и значение земств 
как самоуправляющихся местных органов в оказании помощи русской армии в период Первой 
мировой войны. Раскрываются основные направления их деятельности. 
 
Поддубный, М. В. (канд. мед. наук; полковник мед. службы). "Дневники хирурга" В. А. 
Оппеля - памятник военно-медицинской мысли / М. В. Поддубный // Военно-медицинский 
журнал. - 2010. - Т. 331, N 4. - С. 90-92.   Вышел в свет завершающий том "Дневников хирурга 
Первой мировой войны" Владимира Андреевича Оппеля. Дневниковые записи являются 
памятником военно-медицинской мысли. Это неотредактированные, непосредственные 
впечатления и настроения военного хирурга в боевой обстановке. 
 
Шевцова, Г. И. (канд. истор. наук). Деятельность на территории Сербии и возвращение из 
плена эпидемиологического отряда Александровской общины РОКК (отряда Н. С. 
Спасского) в годы Первой мировой войны: [Текст] / Г. И. Шевцова // Вестник Томского 
государственного университета. История. - 2010. - N 4 (12). - С. 37-44. - Библиогр.: с. 44 (8 
назв.).   История создания и деятельности отряда Александровской общины РОКК, 
сформированного Комитетом "Христианская помощь", на территории Сербии во время 
эпидемии. 
Окопная, О. П. (д-р ист. наук). Благотворительная деятельность предпринимателей 
Парамоновых на Дону. 1914-1915 гг. / О. П. Окопная // Вопросы истории. - 2010. - N 2. - С. 138-
141. - Библиогр. в примеч.   О работе Ростовского-на-Дону общественного комитета 
раненых и больных воинов в годы Первой мировой войны. 
 
Самсонова, И. В. Несколько почтовых открыток времен Первой мировой войны: 
рассматривая старый семейный альбом / Ирина Валентиновна Самсонова // Московский 



журнал. История государства Российского. - 2010. - N 1 (229). - С. 52-54. - 5 репрод. открыток. 
Тема Первой мировой войны в почтовых открытках, посланных с фронта офицером дочери-
гимназистке. Открытки изданы "состоящим под Высочайшим Его Императорского 
Величества покровительством Скобелевским комитетом о раненых" и Обществом 
борьбы с детской смертностью в 1914-1917 годах. 
 
Чагин, Г. Н. (историко-политологический факультет, кафедра древней и новой 
истории России). Беженцы Первой мировой войны в Чердынском крае: история 
переселения, обустройство на новом месте, дальнейшие судьбы / Г. Н. Чагин // Вестник 
Пермского университета. Сер.: История и Политология. - 2010. - Вып. 1 (13). - С. 54-64. - 
Библиогр.: с. 64 (8 назв.).   Приводятся обширные комментированные фрагменты 
воспоминаний о судьбах беженцев, оказавшихся в Чердынском крае в годы Первой мировой 
войны. 
Баженова, К. Е. (преподаватель каф. истории, теории и методики обучения Социално-
гуманит. ин-та Нижнетагильской гос. соц.-пед. академии). Деятельность уездных 
комитетов Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам Пермской 
губернии в начальный период Первой мировой войны: (1914 - первая половина 1915 года) / К. 
Е. Баженова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - N 41. - С. 34-
40. - Библиогр. в примеч.   Направления, формы, результаты деятельности комитетов, 
организационные трудности и пути их преодоления, роль в мобилизации ресурсов тыла. 
 
Баженова, К. Е. (аспирант, преподаватель каф. истории, теории и методики обучения 
Социально-гуманит. ин-та Нижнетагильской гос. соц.-пед. академии). Деятельность 
Пермского губернского комитета Всероссийского Земского Союза помощи больным и 
раненым воинам в годы первой мировой войны / К. Е. Баженова // Вестник Челябинского 
государственного университета. - 2009. - N 23. - С. 77-84. - Библиогр. в примеч.  Направления, 
формы, результаты деятельности комитета, организационные трудности и пути их 
преодоления, взаимодействие с общественными организациями и населением, роль в 
мобилизации ресурсов тыла. 
 
Власова, А. В. (канд. ист. наук, доцент, докторант; Челяб. гос. ун-т). Историческое 
значение социального служения Русской Православной Церкви в военные годы на Урале / А. 
В. Власова, Н. В. Кустова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - N 
14. - С. 6-8. - Библиогр. в примеч.   Значение социального служения Русской Православной 
Церкви на Урале в годы Первой мировой войны. Авторы приходят к выводу, что пастырское 
слово православного духовенства, социальная и материальная поддержка Церкви сыграли 
существенную роль в преодолении тяжелых бедствий в уральском регионе. 
 
Джалагония, В. Графиня, умевшая подковывать лошадей / В. Джалагония // Эхо планеты. - 
2009. - N 36/37 ; Эхо зарубежной России. - 2009. - N 12. - С. 24-28. - ил.   О судьбе младшей 
дочери Льва Толстого. Александра Львовна - любимая дочь и единомышленница великого 
писателя, участница Первой мировой войны, противница большевистского режима, 
приговорившего ее к тюремному заключению, политическая эмигрантка, с 1931 по 1979 гг. 
жившая в США, где создала и поныне действующий Толстовский фонд помощи беженцам. 
 
Чистяков, О. В. Российское общество Красного Креста во время Первой мировой войны / О. 
В Чистяков // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 12. - С. 67-69. 
О деятельности Российского общества Красного Креста во время Первой мировой войны. 
 
Кузыбаева, М. П. Первая мировая война в истории Шереметевской больницы / М. П. 
Кузыбаева // Вопросы истории. - 2009. - N 8. - С. 53-62. - Библиогр. в примеч. 
О деятельности одного из старейших лечебных и благотворительных учреждений Москвы - 



больнице при Странноприимном доме графа Шереметева (ныне Институт неотложной 
помощи имени Н. В. Склифосовского) - в период Первой мировой войны. 
 
Шевцова, Г. И. (канд. ист. наук; советник МКПП). Деятельность Комитета помощи сербам 
и черногорцам (конец 1914 - октябрь 1915 г.) / Г. И. Шевцова // Власть. - 2009. - N 6. - С. 113-115. 
- Библиогр. в сносках.   На основании архивных источников автор знакомит с основными 
направлениями и результатами деятельности Комитета помощи сербам и черногорцам при 
российской императорской миссии в годы Первой мировой войны. Основное внимание 
уделяется организации медицинской помощи Сербии и Черногории. 
 
Казаковцев, С. В. (аспирант Вятского гос. ун-та). Благотворительность в Вятской 
губернии в годы первой мировой войны / С. В. Казаковцев // Вопросы истории. - 2008. - N 7. - 
С. 136-142. - Библиогр. в примеч.   Деятельность благотворительных организаций и 
отдельных лиц по оказанию помощи армии в годы Первой мировой войны. 
 
Краснокутский, В. С. (Пятигорский краеведческий музей). Переустройство курортов 
Кавказских Минеральных Вод в начале Первой мировой войны (1914- начало 1915 г.) / В. С. 
Краснокутский // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 
Общественные науки. - 2008. - N 5. - С. 60-65. - Библиогр.: с. 64-65 (27 назв.). 
В первый год Первой Мировой войны (август 1914-1915) на базе известных курортов 
Кавказских Минеральных Вод была развернута широкомасштабная госпитальная база. 
Курорт был переведен впервые на круглогодичный цикл работы. Созданы специальные 
структуры, отвечающие за прием, размещение и лечение раненых и больных воинов. 
 
Грицаева, А. Н. Испытания отечественной благотворительности в годы Первой мировой 
войны: 1914-1917 / А. Н. Грицаева // Преподаватель XXI век. - 2008. - N 2. - С. 118-122. - 
Библиогр.: с. 122 (12 назв.).   Рассматривается создание и работа отечественных 
благотворительных учреждений в годы Первой мировой войны (1914-1917). 
 
Ананьина, Л. Е. Организация помощи жертвам Первой мировой войны в Енисейской 
губернии / Л. Е. Ананьина, Т. А. Катцина // Отечественный журнал социальной работы. - 
2008. - N 1. - С. 49-54. - Библиогр.: с. 54.   Под жертвами войны мы понимаем тех, кто 
подвергается насилию и терпит непосредственный ущерб в результате военных действий. 
Это следующий круг лиц: воины (сражающиеся в действующей армии, раненые и увечные, 
пленные), их семьи и беженцы. Деятельность общественности, направленная на оказание 
помощи жертвам войны, характеризует не только отношение к войне многомиллионного и 
многонационального населения, но и дает представление о ее моральном потенциале. 
 
Шнырова, О. В. (канд. ист. наук, доцент). Женщины Великобритании в Первой мировой 
войне / О. В. Шнырова // Новая и новейшая история. - 2008. - N 1. - С. 221-227. - Библиогр. в 
сносках.   О работе женщин Великобритании в промышленности, на государственной и 
военной службе, в медицине в годы Первой мировой войны. 
 
Маркова, М. Т. (кандидат исторических наук). Псков и Остров в 1918 г. / М. Т. Маркова // 
Псков. - 2007. - N 26. - С. 137-143. - Библиогр. в примеч.: с. 141. - Карта, фот.   
О взаимоотношениях германских оккупационных властей и местных органов управления, о 
продовольственном обеспечении, численности населения, частной собственности, 
благотворительности, школьном деле, развлечениях на основе газет: "Псковский 
вестник", "Моя газета", а также "Приказов, распоряжений, объявлений Псковского 
областного управления". 
 



Краснов, П. Спасибо тебе, сестра!: отрывки из книги генерала Петра Краснова "Тихие 
подвижники" / П. Краснов // Славянка. - 2007. - N 12. - С. 36-41. - фото.   О сестрах милосердия 
в годы Первой мировой войны. 
 
Казаковцев, С. В. (аспирант Вятского гос. ун-та). Организация госпиталей и лазаретов в 
Вятской губернии во время первой мировой войны / С. В. Казаковцев // Вопросы истории. - 
2007. - N 9. - С. 137-140. - Библиогр. в примеч.   Потребность в организации помощи раненым 
остро встала сразу же после начала Первой мировой войны. Вятская губерния, как глубоко 
тыловая, была определена одним из районов рассредоточения пострадавших солдат и 
офицеров. 
Ватник, Н. С. Учащаяся молодежь Коломенского уезда - фронту / Н. С. Ватник // Военно-
исторический журнал. - 2007. - N 8. - С. 71-72.   О помощи фронту учащейся молодежи 
Коломенского уезда. 
 
Мухамедов, Р. А. (канд. ист. наук; доцент). Благотворительная деятельность 
средневолжских кредитных кооперативов в годы Первой мировой войны (на примере 
Симбирской губернии) / Р. А. Мухаммедов // Актуальные проблемы современной науки. - 
2007. - N 6. - С. 24-26. - Библиогр.: с. 26 (6 назв.).   Благотворительная, культурно-
просветительная деятельность сельскохозяйственной кооперации в годы Первой мировой 
войны. 
 
Путятова, Э. Г. Российская трудовая эмиграция в Аргентине в период Первой мировой 
войны / Э. Г. Путятова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 
2007. - N 2. - С. 174-178. - Библиогр. в примеч.   О тяжелом положении русских иммигрантов в 
Аргентине в годы Первой мировой войны. Рассматривается роль Православной церкви и 
газеты "Голос" в процессе их адаптации. 
 
Кокорев, А. Лазареты / А. Кокорев, В. Руга // Москва. - 2006. - N 10. - С. 175-187. 
Об организации и работе московских частных лазаретов в годы Первой мировой войны. 
 
Еремин, И. А. (Барнаульский гос. педагогический ун-т). Забота о больных и раненых 
воинах в Западной Сибири в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) [Текст] / И. А. 
Еремин // Известия Томского политехнического университета. - 2006. - Т. 309, N 6. - С. 202-
205. - Библиогр.: с. 205 (34 назв.).   Деятельность властей разных уровней и общественных 
организаций Западной Сибири по оказанию помощи больным и раненым военнослужащим 
русской армии в годы Первой мировой войны. 
 
Колоскова, Е. Е. Деятельность общественных и благотворительных организаций в период 
русско-японской и Первой мировой войн. Источниковедческий анализ кинофотодокументов 
РГАКФД / Е. Е. Колоскова // Вестник архивиста. - 2006. - N 6. - С. 164-174. - Библиогр. в 
примеч.   О комплексе кинофотодокументов, являющихся источником для изучения вопросов 
развития благотворительности в России в начале 20 века. 
 
Саматыя, В. Р. Деятельность АРА по оказанию помощи беженцам на территории Беларуси в 
1920-1923 гг. / В. Р. Саматыя // Журнал международного права и международных отношений. 
- 2005. - N 2. - С. 62-65. - Библиогр.: с. 65 (8 назв.).   Рассматривается деятельность 
организации АРА (Американской администрации помощи) по оказанию гуманитарной 
помощи белорусскому населению в 1920-1923 гг. как пример международного сотрудничества 
в гуманитарной сфере. 
 
Аранович, А. (канд. ист. наук). "Эвакуировать во что бы то ни стало": военные медики в 
годы Первой мировой войны / Алексей Аранович // Родина. - 2004. - N 9. - С. 27-31. - 



Библиогр. в примеч.   Медико-санитарное обеспечение русских войск в годы Первой мировой 
войны. 
 
Будко, А. А. (полковник мед. службы, доктор мед. наук, профессор). Преодолевая страх 
и опасность, российские медики с честью выполнили свой долг / А. А. Будко, Е. Ф. 
Селиванов, Н. Г. Чигарева // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 9. - С. 42-48. - 
Библиогр.: с. 48 (18 назв.).   Военная медицина во время Первой мировой войны. 
 
Будко, А. А. (полковник, профессор, доктор мед. наук). "В известные моменты на войне 
не медицина, не наука, не операция играют самую важную роль, а организация работы..." / А. 
А. Будко, Е. Ф. Селиванов, Н. Г. Чигарева // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 8. - С. 
57-62. - Библиогр.: с. 62 (13 назв.).   Военная медицина России в годы Первой мировой войны. 
 
Пьеро - брат милосердия // Наука и религия. - 2004. - N 8. - С. 15.   О службе Александра 
Николаевича Вертинского братом милосердия в годы Первой мировой войны. 
 
Соколовская, О. В. (кандидат исторических наук). Благотворительная деятельность 
греческой королевы Ольги в России в годы первой мировой войны / О. В. Соколовская // 
Новая и новейшая история. - 2004. - N 5. - С. 223-233. - Библиогр. в примеч.   О работе в 
России греческой королевы Ольги по оказанию благотворительной помощи в годы Первой 
мировой войны. 
 
Войт, Л. Н. Благотворительное движение на территории Амурской области в годы Первой 
мировой войны / Л. Н. Войт // Отечественный журнал социальной работы. - 2004. - N 3. - С. 
35-38. - Библиогр.: с. 38.   Основными направлениями медико-социальной помощи населению 
на территории Амурской области были: медицинская помощь больным членам семейств 
призванных на войну, больным и раненым воинам; медико-социальная поддержка инвалидов; 
призрение сирот воинов; трудоустройство нуждающихся; выдача денежных пособий 
малоимущим; обучение детей беженцев; организация жилья и питания, а также 
медицинская помощь беженцам. 
 
Кузьмин, В. Ю. (канд. ист. наук). Земская медицина на военной службе / В. Ю. Кузьмин  // 
Военно-исторический журнал. - 2004. - N 3. - С. 59-60. - Библиогр.: с. 60 (10 назв.). 
О вкладе земской медицины России, в частности Самарской губернии, в оказание помощи 
раненым в годы Первой мировой войны. 
 
Смирнов, В. Г. (капитан 1 ранга, канд. ист. наук). "В эту войну наше общество помогало 
всем семьям погибших" / В. Г. Смирнов // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 3. - С. 53-
56. - Библиогр.: с. 56 (22 назв.).   Дамское морское общество Марии Эссен активно 
занималось благотворительностью. 
 
Собинов, Л. В. "Выступаю с благотворительной целью": письмо Л. В. Собинова княгине О. В. 
Палей. 1915 г. / вступ. ст. и публ. Н. С. Зелова // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 213-215. 
В годы Первой мировой войны Леонид Витальевич Собинов, крупнейший представитель 
русской вокальной школы, выступал в многочисленных благотворительных концертах, что 
вызывало недовольство директора императорских театров В. А. Теляковского. 
 
Нагорная, М. С. Роль земств в становлении системы здравоохранения и общественного 
призрения на Южном Урале накануне и в годы Первой мировой войны / М. С. Нагорная  // 
Вестник Челябинского университета. Сер. 1, История. - 2002. - N 2. - С. 122-132. - Примеч.: с. 
131-132.   Земства Южного Урала сыграли значительную роль не только в сфере экономики и 
образования, но и в повышении уровня медицинского обслуживания населения региона. 
 



 

Проблема военнопленных 
 

 
Белова, И. Б. (кандидат исторических наук; доцент; докторант). Военнопленные 
центральных держав и советская действительность [Текст] / И. Б. Белова // Военно-
исторический журнал. - 2014. - № 1. - С. 63-68. - 8 фот.   Об отдельных аспектах пребывания 
военнопленных Центральных держав на территории Европейской России после 
Октябрьской революции. 
 
Ерохина, И. "Рисовал пленный полковник Лазарев из Смоленска" [Текст] / И. Ерохина  
// Край Смоленский. - 2013. - № 11. - С. 16-20. - ил.   Об испытаниях, выпавших на долю русских 
офицеров во время пребывания их в германском плену в 1914-1918 годах. 
 
Базанов, С. (доктор исторических наук). Изменники Родины или патриоты? [Текст]: 9, 11 
классы / Сергей Базанов // История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 10-16. - ил. 
Материал для урока истории в 9, 11 классах посвящен созданию в России национальных 
воинских частей из военнопленных славян в ходе Первой мировой войны. 
 
Тихонов, А. В. (Всероссийская государственная налоговая академия Министерства 
финансов России). "Все... поименованные есть турецкоподданные, а потому и были 
задержаны" [Текст]: содержание военнопленных и интернированных турецких граждан в 
период Первой мировой войны (1914-1918 гг.) / А. В. Тихонов // Военно-исторический журнал. 
- 2013. - № 5. - С. 68-70.   О некоторых подробностях содержания военнопленных и 
интернированных в годы Первой мировой войны в Калужской губернии. 
 
Гергилева, А. И. (кандидат исторических наук; доцент; Научно-исследовательский 
отдел (военной истории) Северо-Западного региона РФ Научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ). "Многие 
миллионы людей были вырваны войной из привычной для них обстановки" [Текст]: 
Чехословацкий корпус и военнопленные Первой мировой войны на территории России / А. 
И. Гергилева // Военно-исторический журнал. - 2013. - № 2. - С. 54-60. - 2 рис.   Об участии 
военнопленных, оказавшихся в ходе боевых действий 1914-1918 гг. на территории нашей 
страны, в Гражданской войне. 
 
Познахирев, В. В. Документы федеральных и региональных архивов об использовании 
труда турецких военнопленных периода Первой мировой войны (1914-1918 гг.) [Текст] / В. В. 
Познахирев // Отечественные архивы. - 2013. - № 2. - С. 54-62. - Библиогр. в примеч. 
Основные итоги комплексного источниковедческого анализа документов из 12 
архивохранилищ, в том числе трех федеральных и семи региональных, раскрывающих общие 
черты и специфику трудового использования военнопленных Османской империи в России в 
годы Первой мировой войны. 
 
Суржикова, Н. В. Российский плен 1914-1922 годов в новейшей отечественной 
историографии: контексты, конструкты, стереотипы [Текст] / Н. В. Суржикова // Вестник 
Пермского университета. Сер.: История. - 2013. - Вып. 2. - С. 167-178. - Библиогр.: с. 172-178. 
В статье анализируются итоги исследования современными отечественными авторами 
проблем российского плена 1914-1922 гг. 
 
Сенявская, Е. (доктор исторических наук). ЧП в Либаве (1915 год) [Текст] / Е. Сенявская // 
Военно-исторический архив. - 2012. - № 12 (156). - С. 166-179. - ил. 
Публикуются документы расследования органами контрразведки дела о поведении генерал-



майора В. П. Форселя, командира Порта Императора Александра III в Либаве, в отношении к 
немецким военнопленным. 
 
Калякина, А. В. Динамика численности военнопленных Первой мировой войны в 
Саратовской губернии в 1914-1921 гг. [Текст] / А. В. Калякина // Клио. - 2012. - № 11. - С. 64-72. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. - диагр.   Анализируются изменения численности 
военнопленных в Саратовской губернии на протяжении 1914-1921 годов. 
 
Познахирев, В. В. (военный историк-исследователь). Турецкие военнопленные на 
строительстве, ремонте и обслуживании российских железных дорог (конец XIX - начало XX 
в.) [Текст] / В. В. Познахирев // Клио. - 2012. - № 10. - С. 81-83. - Библиогр. в примеч. - портр. 
Попытка определить место и роль турецких военнопленных в строительстве и 
обеспечении функционирования российских железных дорог в периоды Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. и Первой мировой войны 1914-1918 гг. 
 
Назаров, О. Г. (доктор исторических наук). "Систематическое убийство людей!" [Текст]: о 
причинах гибели красноармейцев в польском плену / О. Г. Назаров // Свободная мысль. - 
2012. - № 9/10 (1635). - С. 103-116. - Библиогр. в сносках.  Расследуются условия содержания 
советских военнопленных в польском плену в 1919-1920 годах. 
 
Познахирев, В. В. К вопросу о смертности турецких военнопленных в России в годы Первой 
мировой войны [Текст] / В. В. Познахирев // Клио. - 2012. - № 3. - С. 108-110. - Библиогр. в 
подстроч. примеч. - портр., табл.   Изучение проблемы смертности турецких военнопленных 
в России в годы Первой мировой войны. 
 
Абдрашитов, Э. Е. Женщины и военнопленные: проблема дискурса (по материалам 
региональной периодической печати и эго-документов) [Текст] / Э. Е. Абдрашитов // 
Вестник Тюменского государственного университета. - 2012. - № 2. - С. 78-84. - Библиогр.: с. 
84.   Анализ отношений австрийских и немецких военнопленных в Казанской губернии с 
местным населением в период Первой мировой войны. 
 
Рындин, С. Н. Документы Национального исторического архива Беларуси о пребывании 
иностранных военнопленных на территории Беларуси в годы Первой мировой войны [Текст] 
/ Сергей Николаевич Рындин // Журнал международного права и международных 
отношений. - 2012. - № 2. - С. 70-75. - Библиогр.: с. 74 (12 назв.). 
Особенности использования труда военнопленных в Беларуси. 
 
Суржикова, Н. В. Военнопленные в Богословском горном округе: контакты, конфликты, 
конвенции [Текст] / Н. В. Суржикова // Известия Уральского федерального университета. 
Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2012. - № 1 (99). - С. 123-129. - Библиогр.: с. 129 (8 назв.).   
История пребывания военнопленных Первой мировой войны в Богословском горном округе. 
Автор, исследуя социологию российского плена, выявляет многофакторные социальные 
взаимодействия и наиболее важные и характерные для них мотивы, каналы, сценарии. 
 
Карпеев, И. В. Архивы представляют [Текст] / И. В. Карпеев // Отечественные архивы. - 2011. 
- N 6. - С. 119-120.   С 28 сентября по 21 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге проходила 
историко-документальная выставка "Опыт плена 1914-1918". 
 
Волков, Е. В. (доктор исторических наук; доцент; профессор; Южно-Уральский 
государственный университет). Отзыв о диссертации на соискание ученой степени д-ра 
ист. наук О. С. Нагорной "Российские военнопленные Первой мировой войны в Германии 
(1914-1922 гг.)" [Текст] / Е. В. Волков // Клио. - 2011. - N 5. - С. 158-160. - портр. 
Отзыв официального оппонента представляет собой краткую характеристику ключевых 



проблем, которые поднимает и решает ее автор. Стержнем этого исследования является 
индивидуальный и коллективный опыт российских военнопленных в Германии. Рецензент 
подчеркивает как достоинства, так и некоторые недостатки работы. В целом 
диссертация оценивается очень высоко, как интересное и оригинальное исследование. 
 
Колчинский, А. М. Открытки российских военнопленных Первой мировой войны из 
семейного архива благотворителей Я. Ю. и Е. С. Кац [Текст] / А. М. Колчинский // 
Отечественные архивы. - 2011. - N 5. - С. 47-53. - Библиогр. в примеч. 
Проанализированы состав и содержание коллекции открыток, связанных с оказанием 
благотворительной помощи русским военнопленным в Германии с марта по декабрь 
1916 г. военным врачом Яковом Юрьевичем Кацем и его женой Еленой Сергеевной, 
хранящейся у их внучки Е. В. Чернохвостовой-Левенсон в США. 
 
Суржикова, Н. (канд. ист. наук). Этничность и вера в практиках российского плена 1914-
1919 годов [Текст]: по материалам уральского региона / Н. Суржикова // Россия XXI. - 2011. - № 
5. - С. 116-139. - Библиогр. в сносках.   Попытки инструментализации в пространстве 
российского плена 1914–1919 гг. таких факторов, как этничность и вера. Реалии плена 
оказались таковы, что осуществление через те или иные практики манипуляций с 
национальными и религиозными чувствами пленных иностранцев давало, помимо искомых 
результатов, еще и массу побочных эффектов. Во многом это объяснялось тем, что 
политика и экономика, боевые генералы и гражданские чиновники, центр и периферия влияли 
на рисунок плена сообразно своим интересам и целям. 
 
Гурьянова, С. И. (преподаватель; Вятский гос. ун-т). "Вятский плен" германских и австро-
венгерских подданных (1914-1916 гг.) [Текст] / С. И. Гурьянова // Военно-исторический 
журнал. - 2011. - N 4. - С. 17-23. - 5 фот.   На основе архивных данных освещаются условия 
переселения и проживания в годы Первой мировой войны в Вятской губернии германских и 
австро-венгерских подданных. Проблемы, которые пришлось решать местным властям, с 
одной стороны, и выселенцам - с другой. Отношение местного населения к вынужденным 
мигрантам. 
 
Жданова, И. А. Организация возвращения российских пленных в 1918 - 1919 годах [Текст] / 
И. А. Жданова // Российская история. - 2011. - N 4. - С. 63-72. - Библиогр. в примеч.   О помощи 
российским военнослужащим в плену и организации их возвращения на родину в 1918 - 1919 
годах. 
Суржикова, Н. В. Российский и советский плен как пространство неформальной 
коммуникации [Текст]: по материалам Среднего Урала / Н. В. Суржикова // Российская 
история. - 2011. - N 4. - С. 53-63. - Библиогр. в примеч. 
Неформальные связи иностранных военнопленных с местными жителями в годы Первой и 
Второй мировых войн. 
 
Суржикова, Н. В. Военнопленные в Богословском горном округе: статистика и экономика 
[Текст] / Н. В. Суржикова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, 
Гуманитарные науки. - 2011. - N 3 (93). - С. 110-129. - Библиогр.: с. 128-129 (8 назв.). 
Пребывание военнопленных Первой мировой войны на предприятиях Богословского горного 
округа. Основное внимание уделяется статистике и экономике плена, опыту приема, 
размещения, обеспечения и трудового использования военнопленных. 
 
Шкаревский, Д. Н. (канд. ист. наук). Тобольские немцы во второй половине XIX - начале 
XX в. / Д. Н. Шкаревский, В. Г. Посохов // Вопросы истории. - 2009. - N 12. - С. 63-70. - 
Библиогр. в примеч.   Формирование немецкой диаспоры и адаптация немцев в Тобольской 
губернии во второй половине XIX - начале XX века. 
 



Борботько, П. В. Некоторые вопросы практической реализации норм международного 
гуманитарного права в годы Первой мировой войны / П. В. Борботько, И. И. Шматков // 
Вестник Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. - 2009. - N 4 (54). - 
С. 31-36. - Библиогр.: с. 36 (7 назв.).   Раскрывается проблема попыток Германии облегчить 
судьбу немецких военнопленных в 1914-1918 гг. 
Жарова, А. С. Положение военнопленных Первой мировой войны в Тобольской губернии / 
А. С. Жарова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные 
науки. - 2009. - N 4 (66). - С. 79-80. - Библиогр.: с. 79-80 (6 назв.).   Рассматривается 
положение военнопленных в период Первой мировой войны, находящихся в Тобольской 
губернии; условия их проживания, сфера применения их труда. 

 
Нагорная, О. С. (канд. ист. наук, сотрудник Центра культурно-исторических 
исследований Южно-Урал. гос. ун-та). "Эвакуация в том виде, в котором она существует, 
губительна для военнопленных и опасна для государства": советская практика репатриации 
русских военнопленных Первой мировой войны / О. С. Нагорная // Вестник Челябинского 
государственного университета. - 2008. - N 15. - С. 55-63. - Библиогр. в примеч. 
Репатриация миллионной массы военнопленных превратилась для большевистского 
правительства в своеобразное экспериментальное поле. Опыт регулирования крупных 
потоков способствовал складыванию основ советской миграционной политики: 
политической фильтрации, массированной пропаганды и принудительного использования 
трудовых ресурсов в интересах государства. Реалии репатриации определили восприятие 
пленными большевистской политики и их поведенческие стратегии. 
 
Нагорная, О. С. (канд. ист. наук; Центр культурно-исторических исследований Южно-
Уральского государственного университета). Русские генералы в германском плену в 
годы Первой мировой войны / О. С. Нагорная // Новая и новейшая история. - 2008. - N 6. - С. 
94-108. - Библиогр. в сносках.   Об условиях содержания представителей военной элиты 
русской армии в германских лагерях военнопленных, о реакции русских генералов на свое 
пребывание в плену и об их дальнейшей судьбе. 
 
Нагорная, О. С. Религиозная жизнь российских военнопленных в немецких лагерях в годы 
Первой мировой войны / О. С. Нагорная // Отечественная история. - 2008. - N 5. - С. 156-165. - 
Библиогр. в примеч.   Конфессиональная и "популярная" религиозность на Восточном 
фронте в годы Первой мировой войны в среде российских военнопленных. 
 
Нагорная, О. С. "Русский народ закончил в этой войне все классы и семинары": военный 
плен Первой мировой как процесс обучения / Оксана Нагорная // Новое литературное 
обозрение. - 2008. - N 5. - С. 196-214. - Библиогр. в примеч.   Автор статьи, Оксана Нагорная, 
исследует жизнь российских солдат и офицеров в немецком плену в 1914-1922 годах: ее 
интересует не только приспособление, но и сознательное приобретение полезных 
профессиональных, бытовых и лингвистических навыков. 
 
Белова, И. Б. Военнопленные на территории Калужской и Орловской губерний в годы 
Первой мировой войны / И. Б. Белова // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 12. - С. 42-
45.   О пребывании и содержании в российском плену военнослужащих в годы Первой мировой 
войны. 
Семенов, Н. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо...! / Н. Семенов // Исторический 
журнал. - 2007. - N 3. - С. 99-101.   Жизнь британцев, попавших в плен во время Первой мировой 
войны. 
Еремин, И. А. (Барнаульский государственный педагогический университет). 
 Военнопленные Первой мировой войны в Западной Сибири / И. А. Еремин // Известия 
Томского политехнического университета. - 2007. - Т. 310, N 1. - С. 259-263. - Библиогр.: с. 263 



(32 назв.).   Различные аспекты размещения на территории западносибирского региона 
многих тысяч военнопленных австро-германского блока в годы Первой мировой войны. 
 
Симонова, Т. (ведущий научный сотрудник Института военной истории Министерства 
обороны РФ). Русские в германском и австрийском плену в период Первой мировой войны / 
Т. Симонова // Журнал Московской Патриархии. - 2006. - N 5. - С. 72-89.   Автор 
высказывает свое мнение о причинах Первой мировой войны, анализирует ее тяжкие 
последствия. В частности, пытается осмыслить одно из тяжелейших испытаний этой 
войны, выпавших на долю русских солдат и офицеров, - военный плен. Знакомит с работой по 
организации помощи военнопленным. 
 
Абдрашитов, Э. Е. О социальной ностальгии российских военнопленных в первой мировой 
войне / Э. Е. Абдрашитов // Социологические исследования. - 2006. - N 4. - С. 131-135. - 
Библиогр.: с. 135 (9 назв.).   Проблемы ностальгии многообразны. Автор рассматривает 
термин "социальная ностальгия". Для анализа взят один из наиболее выраженных примеров 
- военнопленные в Первой мировой войне. 
 
Новикова, И. Н. "Россия - страна контрастов, и нигде это свойство не проявляется так ясно, 
как в плену..." / И. Н. Новикова // Военно-исторический журнал. - 2006. - N 2. - С. 55-58.   
Исследуется проблема побегов из России немецких и австрийских военнопленных на родину 
через страны Скандинавии. 
 
Семибратов, В. Гуго под N 273 / В. Семибратов // Уральский следопыт. - 2004. - N 3. - С. 58.   
Австрийские военнопленные, жившие в одной из семей в Вятской губернии. 
 


